


 

1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение физики в старшей школе даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, понимание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки. 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях;  

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств;  

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования;  

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата;  

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности.  

 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. 

Эксперимент. Закон. Теория. Физические модели. Симметрия и физические законы. Идея 

атомизма. Фундаментальные физические теории. Фундаментальные взаимодействия. 

Единицы физических величин 

Механика 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. Что изучает физика. Органы 

чувств как источник информации об окружающем мире. Физический эксперимент, теория. 

Физические модели.  

Кинематика материальной точки 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 



Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости.  

Баллистическое движение.  

Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное движение 

материальной точки. 

Динамика материальной точки. Принцип относительности Галилея. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения. 

Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Законы сохранения.  

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы.  

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновение. 

Динамика периодического движения. Движение тел в гравитационном поле. Космические 

скорости. Динамика свободных колебаний. Колебательная система под действием 

внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Статика. Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс системы 

материальных точек). 

Релятивистская механика. Постулаты специальной теории относительности. 

Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярная структура вещества. Идея атомизма. Строение атома. Масса атомов. 

Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Распределение молекул идеального 

газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. 

Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение 

Клапейрона—Менделеева.  

Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа 

при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй 

закон термодинамики. 

Жидкость и пар. Фазовый переход пар - жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный 

пар.  

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. 

Твёрдое тело. Кристаллизация и плавление твёрдых тел. Структура твёрдых тел.  

Кристаллическая решётка. Механические свойства твёрдых тел. 

Механические и звуковые волны. Распространение волн в упругой среде. Периодические 

волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

Электростатика 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов Электрический заряд. 

Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Равновесие статических зарядов. Напряжённость электрического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости.  

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 



Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии электростатического 

поля. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 
Контрольные 

виды 

деятельности 

1.  Введение. Физика в познании вещества, 

поля, пространства и времени 

2 - 

2.  Механика 60 К/Р № 1, К/Р № 2, 

К/Р № 3, Зачёт № 

1, К/Р № 4, 

Итоговая К/Р за 

первое полугодие 

3.  Молекулярная физика и термодинамика 47 К/Р № 5, К/Р № 6, 

К/Р № 7, К/Р № 8 

4.  Электростатика 22 К/Р № 9, К/Р № 10 

5.  Обобщающее повторение 5 Итоговая К/Р за 

год 

 Итого по учебному предмету "Физика" 136 14 

 

4. Дополнительные материалы: 

Учебник (учебники) 

1. Касьянов, В. А. Физика. 10 класс. Углубленный уровень : учебник / В. А. Касьянов. - 

3-е изд., стер. - Москва: Дрофа, 2016. - 447 с. - На обл.: ФГОС. - Гриф МО РФ. - 

ISBN 978-5-358-16085-9. 


